
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

_16.03.2020___                                                                                    №__277_ 
 

О создании муниципальной комиссии по 

обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учетом потребностей 

инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на 

территории муниципального 

образования город Вязники  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 

Уставом муниципального образования Вязниковский район Владимирской 

области, Уставом муниципального образования город Вязники                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории муниципального образования город Вязники. 

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории муниципального образования город Вязники согласно 

приложению. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

Вязниковского района создать муниципальные комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территориях городских и сельских поселений Вязниковского района 
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4. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

10.11.2016 № 909 «О создании муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

на территории муниципального образования «Город Вязники» Владимирской 

области». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

          

       

          Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин                                                   
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                                                                Приложение  

                                                                   к постановлению администрации района 

                                                            от 16.03.2020    № 277 

 

С О С Т А В 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов на территории муниципального 

образования город Вязники (далее - Комиссия) 

 

МОКРОВ 

Павел Иванович 

- заместитель главы администрации 

района по вопросам жизнеобеспечения 

и строительства, председатель 

Комиссии 

ЛАЗАРЕВ 

Александр Александрович 

- заместитель главы администрации 

района по социальным вопросам, 

начальник управления физической 

культуры и спорта, заместитель 

председателя Комиссии 

СМИРНОВ  

Константин Александрович 

- заместитель начальника управления 

строительства и архитектуры 

администрации района, секретарь 

Комиссии 

Члены Комиссии: 

 

БЕРДЫШЕВ 

Андрей Вадимович 

 

 

- заведующий отделом городского 

хозяйства муниципального казенного 

учреждения «Управление районного 

хозяйства Вязниковского района 

Владимирской области» (по 

согласованию) 

 

КОЛЕСОВА 

Анна Николаевна 

- заместитель заведующего отделом 

административно - технического 

контроля управления общественной 

безопасности и административного 

контроля 

 

КУЗЬМИН  

Иван Андреевич 

 

 

- начальник управления строительства 

и архитектуры администрации района 

ОСИПОВА 

Наталия Федоровна 

- председатель Вязниковского 

отделения Владимирской областной 

общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

(по согласованию) 
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ПРИХОДА 

Николай Викторович 

 

- заместитель главы администрации 

района по городскому хозяйству 

 

СЫРОВА 

Марина Владимировна 

 

- заместитель директора 

государственного казенного 

учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения 

по Вязниковскому району» (по 

согласованию) 

 

ФЕДОРОВА 

Надежда Евгеньевна 

- главный специалист комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и землеустройству 

администрации района 

 

 


